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Цель 
 
Талантливый и целеустремленный дипломированный финансист высшей квалификации (ACCA member) c огромным 

опытом работы в финансовой сфере (МСФО, аудит, финансовый анализ, консолидация финансовой отчетности,  

управленческая отчетность, бюджетирование, финансовый менеджмент). Я ищу перспективную должность в области 

финансов, где мое образование и опыт работы будут востребованы. 

Опыт работы и достижения 

Ноябрь  

2016  

–  

Сентябрь 

2018 

Старший эксперт департамента управленческого консультирования БКГ  «Информаудитсервис» 

(Москва) 

Обязанности: Консультационные услуги в части перехода на единый план счетов в соответствии с 

отраслевыми стандартами бухгалтерского учета ЦБ РФ (методология, журнал проводок, учетные 

политики, участие во внедрении IT-решения 1С и XBRL), трансформация отчетности с РСБУ в МСФО и 

ОСБУ. 

Достижения: Консультационные услуги оказаны в необходимом объеме и качестве, отчетность по 

МСФО и ОСБУ успешно подтверждена аудиторами и ЦБ РФ. 

Февраль 

2016   

- 

Сентябрь 

2016 

Эксперт направления международной отчетности ООО «Сибур» (Москва) 

Обязанности: Подготовка консолидированной отчетности по МСФО ПАО «Сибур Холдинг» в части 

секций совместные и ассоциированные компании, неконтролирующая доля участия, инвестиции, активы  

предназначенные для продажи и прочие. Прохождение аудита. В процессе работы использовались SAP 

ERP, SAP BPC, 1С, MS Excel, MS Word. 

Достижения: Отчетность по МСФО в части моих секций подготавливалась вовремя. Аудит успешно 

пройден. 

Март 

2012  

–  

Октябрь  

2015 

Начальник финансового отдела ООО «Профиль» (Москва) 

Обязанности: Подготовка в соответствии с МСФО отчетности компаний группы (3 страховые 

компании) и прохождение аудита (в том числе компаний зарегистрированных в иностранных 

юрисдикциях), планирование деятельности в области финансов, организация и контроль ведения 

управленческого и финансового учета, финансовый анализ, бюджетирование и контроль исполнения 

бюджетов, формирование управленческой отчетности, управление денежными потоками, подготовка 

учетных политик для компаний группы в соответствии с МСФО. 

Достижения: Финансовая отчетность по МСФО компаний группы подготавливалась вовремя. 

Обеспечивались соблюдение сроков прохождения аудита и регулярное обновление учетных политик.  

Май 

2011  

–  

Февраль 

2012 

Ведущий аудитор ООО «Айделинк Аудит» (Москва) 

Обязанности: Проектная работа в ООО «Айделинк Аудит» по представлению ОАО «НК Роснефть» 

консультационных услуг по международной отчетности. Контроль за трансформацией и трансформация 

отчетности 30 дочерних предприятий ОАО «НК Роснефть» в соответствии со стандартами US GAAP. 

Сверка взаиморасчетов. Контрольные процедуры на ежемесячной основе. В процессе работы мною 

использовался SAP. 

Достижения: Корректные бухгалтерские данные по US GAAP 30 дочерних предприятий ОАО «НК 

Роснефть» были корректно и вовремя отражены в SAP на ежемесячной основе. 

Апрель 2009 

 –  

Ноябрь 2010 

Ведущий бухгалтер отдела международной отчетности ОАО АНК «Башнефть» (Уфа) 

Обязанности: Консолидация предприятий башкирского ТЭК на базе ОАО АНК «Башнефть» по 

стандартам US GAAP на ежеквартальной основе. Подготовка ежемесячной управленческой и 

ежеквартальной полной трансформированной отчетности по ОАО «Система-Инвест». Участие в 

подготовке отчетностей по МСФО отдельных предприятий башкирского ТЭК. Создание отделов 

международной отчетности на предприятиях башкирского ТЭК. Первичное обучение персонала МСФО. 

Координация деятельности аудиторов, консультантов, бухгалтерий предприятий башкирского ТЭК. 

Достижения: ОАО АНК «Башнефть» не имело отчетности ни по МСФО, ни по US GAAP до апреля 2009 

года. Моим основным достижением было то, что я должным образом скоординировал деятельность 

главных бухгалтеров предприятий башкирского ТЭК, аудиторов, консультантов, оценщиков и 

управление международной отчетности АФК «Система» с тем, чтобы консолидировать бухгалтерские 

данные башкирского ТЭК с бухгалтерскими данными АФК «Система» на регулярной основе. 



Октябрь  

2007  

–  

Май 

2008 

Финансовый контролер Инвестиционной Компании «Арлан» (Москва) 

Обязанности: Участие в комплексной юридической проверке потенциальных объектов поглощения. 

Подготовка финансовой отчетности предприятий согласно МСФО. Подготовка ежемесячных обзоров по 

разным отраслям. Финансовый анализ отчетности предприятий. 

Достижения: Финансовый директор отказался от идеи поглощать буровую компанию после 

проведенной мною комплексной юридической проверки буровой компании. Финансовая отчетность 

готовилась вовремя. 

Сентябрь 

2006  

–  

Сентябрь 

2007 

Финансовый аналитик по отчетности в ООО «Русский Стандарт Водка» (Москва) 

Обязанности: Трансформация с РСБУ в МСФО отчетности ООО «Русский Стандарт Водка». 

Консолидация предприятий алкогольной группы согласно МСФО. Подготовка ежемесячной 

управленческой отчетности по алкогольному бизнесу. В процессе работы мною использовался SAP.  

Достижения: Ежемесячная управленческая отчетность была усовершенствована (был добавлен balanced 

scorecard, увеличился уровень детализации и т.д.). Трансформация отчетности с РСБУ в МСФО, 

консолидация отчетности и подготовка управленческой отчетности алкогольной группы делались 

вовремя. 

Февраль 

2004  

–  

Сентябрь 

2006 

Аудитор компании «Эрнст энд Янг» (Москва) 

Обязанности: Специализация на аудите промышленных и телекоммуникационных компаний. 

Трансформация отчетности в соответствии с МСФО. Проведение аудита внутренних контролей (в т.ч. 

SOX). 

Достижения: Эффективно взаимодействовал с членами команды, обучал стажеров. Отлично справлялся 

со своими участками аудиторской работы. 

  

Образование 
2018 Сдан экзамен IELTS General на 7 баллов. 

2005 – 2015 
ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).  

Я являюсь членом ACCA (ACCA  member). Мой регистрационный номер ACCA 1186971. 

2010 – 2014 
Институт Права ФГБОУ «Башкирский Государственный Университет» (Уфа); специальность: 

«Юриспруденция». 

2011 Получен диплом ДипИФР на русском языке. 

1999 – 2004 
Факультет экономики Национального исследовательского университета – Высшей Школы Экономики 

(Москва); специальность: «Финансы и кредит». 

 

Личные качества 

 Способности к количественному мышлению и анализу 

 Готовность работать сверхурочно 

 Лидерские качества 

 Командный игрок 

 Нацеленность на результат 

 Креативность 

 

Профессиональные навыки 

 Учет и отчетность в соответствии с МСФО, ОСБУ для НФО и РСБУ, консолидация отчетности согласно МСФО 

 Управленческий учет и отчетность (включая scorecard и анализ отклонений) 

 Аудит и аналитический обзор финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, ОСБУ и РСБУ 

 Анализ бизнес процессов и тестирование системы внутренних контролей 

 Продвинутый пользователь MS Office, SAP, 1C версии 7 и 8, Lexema, Navision, Adobe Premier Pro 

 Бюджетирование, анализ отклонений, план-факт анализ 

 Знание финансовых рынков, экономики, эконометрики 

 Финансовый анализ, data science, бизнес аналитика, финансовое моделирование 

 
Языки 

 Английский – свободный  Русский – свободный 

 

Прочая информация 

 Женат, есть дети. 

 Золотая медаль в школе. 

 Хобби – плавание, лыжи, путешествия, кино, шахматы. 

 Призер школьных олимпиад. 

 


